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го управления лесами местного значения». В соответствии с постановлением Совнаркома и ЦК ВКП б от 5 декабря 1939 г. и на основании
постановления СНК РСФСР от 17 января 1940 г. Иркутского областное
управления лесами местного значения было реорганизовано. На базе
его при исполкоме областного совета были созданы управление лесного хозяйства — «Управлес», состоящее на местном бюджете и областной лесозаготовительный хозрасчетный трест «Обллесзаг». Структура
подчиненных Управлесу райлесхозов была оставлена без изменения. В
апреле 1941 г. трест «Облесзаг» имел в своем составе 20 райлесзагов
(ГАНИИО, ф. 127, оп. 18, д. 51, л. 129; оп. 1, д. 556, л. 224).
К моменту начала Великой Отечественной войны местная промышленность Байкальского региона находилась на этапе интенсивного формирования и развития. Прорабатывались вопросы организации новых
производств, велась подготовка к строительству намеченных планом
предприятий. Изменение в структуре местной промышленности региона проходило на фоне общих мероприятий по перестройке управления
промышленностью в 1939–1941 гг. В 1941 г. планировалось увеличение
капиталовложений в местную промышленность и создание значительного количества новых предприятий. Однако решения принятые в предвоенный период предполагали развитие экономики в мирных условиях. С
началом войны пришлось срочно перестраивать работу промышленности и ориентировать ее на решение иных задач.
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ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 1940-õ ãã.
В отечественной истории, богатой самыми различными событиями,
особый интерес вызывает вступление Тувинской Народной Республики
в состав СССР. С такой инициативой выступило руководство Тувы во
время Великой Отечественной войны. Добровольным и искренним выразителем позиции сторонников вступления Тувы в состав СССР был
генеральный секретарь ЦК Тувинской народно-революционной партии
С.К. Тока.
На протяжении 23 лет (с образования в 1921 г. ТНР) тувинское государство и Советская Россия, а с 1922 г. СССР, обе страны имели широчайшие связи в двусторонних отношениях, сотрудничая и на международной арене. Особенно оно упрочились в 1941–1944 гг. (См. Тува в
годы Великой Отечественной войны в документах. Кызыл, 2005; История
Тувы. Новосибирск, 2007. Т. II. С. 374–394). К середине 1944 г. условия
для вхождения ТНР в состав Советского Союза созрели, что было связано с внутренней обстановкой в Тувинской республике, а также обстанов-
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кой на советско-германском фронте и успехами советской дипломатии в
период коренного перелома в ходе войны.
17 июня 1944 г. В.М. Молотов в Москве принимал тувинскую делегацию во главе с С. Тока. Именно на этой встрече Салчак Калбакхорекович
непосредственно декларировал желание ТНР вступить в СССР (История
Тувы. С. 392).
Состоявшийся 15–16 августа 1944 г. IХ пленум ЦК ТНРП принял постановление: «Просить «Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) принять Тувинскую народно-революцион-ную партию в состав ВКП(б) (Очерки истории Тувинской организации
КПСС. Кызыл, 1975. С. 59).
Принятие партийным, а не государственным органом такого ответственного решения неудивительно для того времени, поскольку партии
(ВКП (б) и ТНРП) занимали командные высоты в экономической и общественно-политической жизни СССР и ТНР.
11 октября 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских
Социалистических Республик и просил Верховный Совет РСФСР принять ТНР в состав Российской Федерации на правах автономной области
(АО), но с прямым подчинением центральным государственным органам
Российской СФСР и Союза ССР, минуя краевые органы управления.
Такое политическое решение о месте Тувинской АО в составе всего
союзного государства и одной из его республик особо подчеркивало недавнее прошлое (1921–1944) новой автономной области.
В течение последних 10–15 лет в Тувинской АССР, а затем Республике Тыва имели место дискуссии о законности самого вхождения ТНР
в состав СССР и РСФСР (История Тувы. Т. II. C. 391). Авторы «Истории
Тувы» считают положительным инициирование тувинской стороной вопрос о вхождении Тувы в состав СССР.
Процесс вхождения стал не единовременным актом.
Указ высшего законодательного органа СССР 11 октября предусматривал проведение выборов в Верховный Совет Союза от Тувинской автономной области в апреле 1945 г., а также проведения выборов в местные
Советы депутатов трудящихся на основе Конституции СССР 1936 г.
18 октября 1944 г. Политбюро ЦК ВКП(б) образовало бюро Тувинского областного комитета ВКП(б). Члены ТНРП в персональном порядке принимались в большевистскую партию. Партийный стаж принятым
в ВКП(б) кандидатами и членами считался со дня вступления в ТНРП
(Очерки истории Тувинской организации КПСС. С. 159–160). Таким образом, Тувинская Народно-Революционная Партия сливалась с ВКП(б)
и становилась областной партийной организацией Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), что было логичным в условиях существования однопартийной системы. Правда, ТНРП являлась партией
не чужеродной, поскольку была построена и работала по Программе и
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Уставу, соответственным своим целям Программе и Уставу ВКП(б). Слияние прошло практически безболезненно, а материалы Центра хранения документации партий и общественных организаций Республики
Тыва (ЦХДПОО РТ) свидетельствуют об индивидуальном приеме членов
ТНРП в ВКП(б), который проходил без особых осложнений.
Согласно положениям Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 11 октября 1944. Совет Народных Комиссаров СССР проводил ряд организационных мероприятий. 29 октября Совнарком Союза принял постановление, касающееся Тувинской АО. Правительство СССР считало
необходимым организовать Тувинское областное управление связи для
улучшения связи с АО. Планировалось направить в Туву более 40 руководящих и инженерно-технических работников связи, организовать областные курсы по подготовке из местного населения работников связи,
обеспечив в 1945 г. подготовку не менее 100 человек. Тувинский облисполком обязывался до 1 декабря 1944 г. передать в ведение Наркомсвязи двухэтажное каменное здание в г. Кызыле, принадлежавшее «Техснабу», для оборудования в нем узла связи, произвести на территории
Тувинской АО выборочную рубку леса для заготовки 8000 телеграфных
столбов, обеспечить жилой площадью работников связи, направляемых
на работу в Туву (ЦАДПОО РТ, ф. 2, оп. 1, д. 11, л. 16–18).
Все сказанное выше было весьма актуальным для действительного
слияния ТНР и СССР, особенно связь, так необходимая всем государственным и общественным органам. Однако на первый план выступало
общее хозяйственное развитие.
После вхождения ТНР в состав СССР экономика Тувы включалась
в систему общегосударственного планового хозяйства. Преобладающее
место сельского хозяйства предопределило первоочередные мероприятия центральных органов — социалистическую реконструкцию сельского хозяйства Тувы (Очерки истории Тувинской партийной организации
КПСС. С. 170–181). Такая постановка вопроса в «Очерках…», официальном партийном издании Тувинского обкома КПСС, страдала известной натяжкой. На с. 87–88 этого же труда фактически ведется речь о
коллективизации аратских хозяйств, хотя и со ссылкой на особенности
развития в ТНР. Однако, в конечном счете коллективизация в Туве свелась к тем же «перегибам», что и в СССР, связанным прежде всего с
ликвидацией класса феодалом (Очерки истории… С. 83).
В годы войны (с апреля 1944 г.) в ТНР осуществлялась программа социалистических преобразований в сельском хозяйстве (История Тувы. Т. II.
С. 376). Создавались новые Товарищества по развитию животноводства и
земледелия (ТОЖЗЕМы). Тожземы обобществляли машины и орудия для
обработки земли и заготовки сена, рабочих лошадей, волов и животныхпроизводителей, совместно производили посев, заготовку кормов, коллективно использовали пастбища, имели такую же организацию труда, как в
сельхозартелях, но продуктивный скот оставался в основном в личной собс-
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твенности. В 1944 г. в ТНР насчитывалось 123 ТОЖЗЕМа, которые объединяли 3397 аратских хозяйств. Имелась также 21 сельхозартель. Госхозы и
сельхозартели имели 42 трактора, 2 комбайна, 18 тракторных и 119 конных
сеялок, 18 тракторных и 52 конные сенокосилки (Там же. С. 377).
Генеральный секретарь ЦК ТНРП С.К. Тока, один из организаторов
обобществления в сельском хозяйстве Тувы в 1930–1940-х гг., считал такой путь единственно верным. Одновременно он искал способы повышения эффективности сельского хозяйства.
Разрабатывая в сентябре 1944 г. мероприятия по развитию экономики и культуры будущей ТувАО на 1944–1945 гг., Тока приоритеты отдавал ведущей отрасли — животноводству. Важнейшими условиями он
считал укрепление кормовой базы и доведение в 1945 г. заготовок сена
до 20 млн пудов, улучшение зоотехнического обслуживания скота, расширение ветеринарной сети и лечебно-профилактического обслуживания всех категорий скота.
Помощь, на которую рассчитывал С. Тока со стороны СССР, заключалась в поставке в Туву к началу сенокоса 500 сенокосилок (имелось уже
1076 косилок). Однако имевшиеся орудия сенокошения поставлены были
в основной массе в 1930 г., около 60% из них в 1944 г. являлись непригодными к работе (ЦАДПОО РТ, ф. 2, д. 7, л. 15–27). По подсчетам партийного руководителя Тувы для улучшения организации молочного хозяйства
требовалось 3000 новых сепараторов, 1000 бидонов для молока и 40 конных соломорезок. Как и сенокосилки, перечисленное выше оборудование,
требовалось для замены уже износившегося, а такие хошуны, как Эрзын,
Тесь-Хем, Сут-Холь, Обюр, Тере-Холь вовсе сепараторов не имели.
Но не только замена техники волновала Салчака Тока. Он считал
необходимым построить пять новых ветлечебниц в хошунных центрах.
Требовалось улучшить и породу скота: наряду с отбором местных улучшенных пород следовало завезти в Туву 8 жеребцов породы «Русский
рысак», 7 — «Донской скаковой», 5 баранов-мериносов «Рамбулье»,
10 каракульских овцематок, 5 козлов придонской пуховой породы, 5 хряков белой английской породы. Чтобы не допустить распыления племенного скота, Салчак Калбакхорекович рекомендовал в госхозах и колхозах
организовать специальные фермы и одну госплемконюшню.
В свою очередь во исполнение Указа Президиума Верховного Совета
СССР 11 октября СНК Союза 19 ноября 1944 г. принял постановление «О
мерах помощи сельскому хозяйству Тувинской автономной области» (ЦАДПОО РТ, ф. 2, оп. 1, д. 11, л. 16–18). В соответствии с ним в 1945 г. область
получила 72 трактора с различными прицепными орудиями, 16 комбайнов,
21 молотилку, 540 сенокосилок, оборудование для 25 ветлечебниц.
Большая помощь Туве была оказана на основании постановления ЦК
ВКП(б) от 1 декабря 1945 г. «О мероприятиях по развитию животноводства
в Тувинской автономной области» (Очерки истории… С. 171). Развитию
содействовал также ряд установленных правительством льгот в области
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налогового обложения и кредита. Размер введенных с 1946 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 декабря 1945 г. обязательных поставок
государству продукции животноводства крестьянскими хозяйствами был
вдвое меньше обязательных государственных закупок этой продукции в
предыдущие годы. Все коллективные и индивидуальные хозяйства таких
скотоводческих районов, как Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский и
Тес-Хемский, освобождались до 1951 г. от обязательных поставок зерна
государству. Для остальных районов сохранялись нормы обязательных
поставок зерна, утвержденные правительством ТНР в 1944 г.
Для Тувинской автономной области важным вопросом был перевод работников отгонного животноводства (чабанов) на оседлый образ
жизни. Вновь обращаясь к документам, характеризующих деятельность
Тока, отметим, что он и этой проблеме уделял должное внимание. В очередной Записке бюро обкома партии первый секретарь обкома отмечал
недостаточность мероприятий по строительству в чабанских бригадах
жилых домов на зимниках.
Они мало изменили характер жизни чабанов и скотников. Как и раньше, они вели вместе с семьей кочевой образ жизни, что отрицательно
влияло на их материально-духовные потребности. К работникам отгонного животноводства редко приходили автолавки с продовольственными
и промышленными товарами, газетами и журналами.
Ряд чабанов со своими семьями годами не видели кино, не слушали
радио и не бывали на концертах, не только не имели электрического света, но и керосиновых ламп. Дети чабанов и скотников месяцами не видели
своих родителей, поскольку находились в школьных интернатах и детских
садах. Отсутствие же родительского контроля плохо сказывалось на учебе и дисциплине детей (ЦАЛПОО РТ, ф. 50, оп. 1, д. 18, л. 39–41).
С. Тока предлагал перевод семей работников отгонного животноводства на постоянное место жительства в колхозные и совхозные центры,
отделения чабанских бригад. Что касается животных, то за ними требуется организовать поочередную пастьбу и уход.
Такой опыт имелся в колхозе «Пламя революции» Тандинского района. Он и изучался для дальнейшего распространения по всей области.
Изученный материал дает основание сделать вывод о динамичном
развитии животноводства в Тувинской автономной области при наличии
тех проблем, которые имелись в сельском хозяйстве СССР.
È.Â. ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ
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Комбинат «Дарасунзолото» являлся вторым по значению, после «Балейзолото», золотодобывающим предприятием Восточного Забайкалья.

